
 

Состав методической комиссии укрупненной группы специальностей   

«Науки о здоровье. Профилактическая медицина» 

 

Председатель МКС: Уфимцева М.А., д.м.н., доцент, декан МПФ, зав. кафедрой 

дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 

Заместитель председателя: Насыбуллина Г.М., д.м.н., профессор, зав. кафедрой гигиены 

и экологии 

Секретарь: Бабикова А.С. – ст. преподаватель кафедры гигиены и экологи  

Члены комиссии: 

Адриановский В.И. - к.м.н., доцент кафедры гигиены и профессиональных болезней 

Диконская О.В. – старший преподаватель кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и 

организации госсанэпидслужбы 

Зорников Д.Л. – к.м.н., заместитель декана МПФ, доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии 

Косова А.А. – к.м.н., доцент, зав. кафедрой эпидемиологии, социальной гигиены и 

организации госсанэпидслужбы 

Липанова Л.Л. – к.м.н., доцент кафедры гигиены и экологии 

Липатов Г.Я. – д.м.н., проф., зав. кафедрой гигиены и профессиональных болезней 

Литусов Н.В. – д.м.н., профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии  

Малых О.Л. – к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы 

Нарицына Ю.Н. – к.м.н., доцент кафедры гигиены и профессиональных болезней 

Попова О.С. – заместитель декана МПФ, старший преподаватель кафедры гигиены и 

экологии 

Решетова С.В. – к.м.н., доцент кафедры гигиены и экологии 

Самылкин А.А. – к.м.н., доцент кафедры гигиены и профессиональных болезней 

Сергеев А.Г. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и 

иммунологии 

Слободенюк А.В. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой эпидемиологии 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ УГС 

«Науки о здоровье. Профилактическая медицина» на 2019-2020 учебный год 
 

Срок 

выполне

ния 

Наименование мероприятий Ответственные 

Октябрь Анализ работы МКС в 2018-19 учебном году 

Рассмотрение плана работы МКС на новый учебный год. 

Переутверждение РПД и РПП по ООП ВО 

специальности “Медико-профилактическое дело”.  

Утверждение состава МКС МПД 

Утверждение расписания и индивидуальных планов 

ординаторов, обучающихся по УГС «Науки о здоровье. 

Профилактическая медицина» 

Насыбуллина Г.М. 

Уфимцева М.А. 

Зорников Д.Л. 

 

Уфимцева М.А. 

Косова А.А., 

Липатов Г.Я., 

Насыбуллина Г.М. 

 

Ноябрь Итоги ГИА-2019 и первичной аккредитации 

специалистов. Обсуждение плана  мероприятий по 

реализации рекомендаций ГЭК и аккредитационной 

комиссии  

Утверждение тем научно-практических работ 

ординаторов 1-го года обучения по эпидемиологии и 

Зорников Д.Л., 

зав. кафедрами 

 

 

Косова А.А., 

Малых О.Л., Решетова 



гигиеническим специальностям С.В., Нарицына Ю.Н. 

Декабрь О формировании коммуникативных навыков у 

студентов в процессе обучения  

 

Отчет о готовности диссертационной работы 

Уфимцева М.А., 

Дьяченко Е.В., 

зав.кафедрами 

Л.Л. Липанова 

Январь Об опыте преподавания дисциплины «Введение в 

специальность» 

Отчет о готовности диссертационной работы 

Липатов Г.Я 

 

В.И. Адриановский 

Февраль Обсуждение Положения и Программы ГИА и ФОС для 

государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности «Медико-профилактическое дело» 

Зорников Д.Л. 

Март Анализ содержания вариативной части учебного плана и 

рабочих программ дисциплин по ФГОС ВПО 

специальности “Медико-профилактическое дело”. 

Предложения по корректировке ООП ВО специальности 

МПД 

Зав. кафедрами 

 

Апрель Анализ готовности кафедр и выпускников МПФ к ГИА 

и первичной аккредитации специалистов 

Зорников Д.Л., 

Косова А.А., 

Липатов Г.Я., 

Насыбуллина Г.М. 

Май О подготовке к летней производственной практике Попова О.С.,  

отв. за практику, 

зав. кафедрами 

Июнь Отчет о работе МКС на заседании Ученого совета МПФ Насыбуллина Г.М. 

 

 


